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Пояснительная записка

Музыка облагораживает нравы.

Аристотель

Там где кончаются слова,

начинается музыка.

Г. Гейне

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный
мир музыки» относится к художественной направленности. Уровень освоения
программы – базовый.

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку
общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни.
Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой
фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений,
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Данная программа позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал
ребёнка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих
навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Актуальность программы связана с возможностью творческого самовыражения
учащихся, которое формируется в ансамблевом и сольном пении классической и
современной музыки с сопровождением и без сопровождения, в обогащении опыта
вокальной импровизации, а также с расширением концертно-исполнительской
деятельности детей. Вопрос формирования качественного звучания детского голоса
является актуальной проблемой в музыкальном развитии ребёнка, так как пение и
вокально-хоровая работа – важная форма музыкальной деятельности в системе массового
музыкального воспитания. Из-за ограниченного количества учебных часов для
музыкальных занятий в системе общеобразовательных школ реализация задач, связанных
с вокальным воспитанием детей, возможна лишь при условии сочетания классной
и внеклассной работы.
Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной
школы, которые хотят научиться красиво и грамотно петь. При этом дети не только
разного возраста, но и имеют разные стартовые способности.
В данных условиях программа дополнительного образования по музыке «Волшебный мир
музыки» - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников,
методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и навыков.

Отличительные особенности программы:
- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование
расширить возможности для ребят в образовательной области «Вокальное искусство»;
- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей
школьников разных возрастных групп за 3 года обучения соразмерно личной
индивидуальности;
- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н.
Стрельниковой;
- применение речевых игр и упражнений;
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- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает
их познавательную активность;
- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и
других мероприятий

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать
творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений,
совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.

Учитывая специфику программы, возможно использования смешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий. Для представления нового учебного
материала  проводятся online видеоконференции Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся
выполняют полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя
различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог
готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи
учащегося.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что в последнее
время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения.
Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще
немаловажную задачу - оздоровительную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и
помогает строить плавную и непрерывную речь.

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и
гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать ребенка к
сложным условиям или ситуациям.

Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи.
Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и
совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки,
звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для
ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Адресат программы: учащиеся средней  общеобразовательной школы 7-12 лет.

Цель:
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих
способностей.
Задачи

Обучающие:
● Обучение выразительному пению.
● Обучение певческим навыкам.
● Научить  приёмам сольного и ансамблевого пения;
● Сформировать навыки самостоятельного совершенствования и применения

полученных знаний и умений в практической деятельности.
● обучение принципам сценического поведения.

Развивающие:
● Развитие слуха и голоса детей.
● Формирование голосового аппарата.
● Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых

представлений, чувства ритма.

Воспитательные:



● Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
● Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях

детского творчества).
● Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для ребят 7-12 лет, учащихся в 1- 4 классах.

Программа рассчитана на 3 года обучения.
Условия набора. В объединение «Волшебный мир музыки» принимаются все

желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья. В группу второго года могут поступить и вновь прибывшие после проведения
собеседования с педагогом, при наличии определенного уровня общего развития и
интереса.

Третий год обучения предполагает работу с детьми, прошедшими предыдущие 2 года
обучения, а также принятыми в качестве дополнительного набора  одаренными детьми.

Количество учащихся в группах:
1 год обучения – не менее 15 человек
2 год обучения – не менее 12 человек;
3 год обучения – не менее 10 человек.

Режим работы
1 год обучения  – 1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу.
2 год обучения  –1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу.
3 год обучения  –  1 раз в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу.

Панируемые результаты обучения.

Учащиеся должны знать:

● Понятия: певческая установка, певческое дыхание, диафрагма, атака звука,
голосоведение, дикция, артикуляция, артикуляционный аппарат, тембр, регистры,
резонаторы, вокальная маска, вокальная фраза, логическое ударение;

● Основы правильного звукоизвлечения и звуковедения;
● Основные средства художественной выразительности: мелодия, лад, темп, ритм,

нюансы, динамика;
● Типы дыхания;
● Произведения, разученные за учебный год.

Учащиеся должны уметь:

● владеть некоторыми основами нотной грамоты, использовать голосовой аппарат;
● проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно
выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова –
артикулировать при исполнении);

● уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;
● стремиться передавать характер песни, уметь исполнять легато, правильно

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе,
усовершенствовать свой голос.



Метапредметные результаты

Предметные результаты:
- Правила поведения на занятиях, во время выступлений;
- Особенности и возможности человеческого голоса, строение голосового аппарата;
- Гигиену певческого голоса;
- Классификацию певческих голосов;
- Строение артикуляционного аппарата;
- Элементы музыкальной грамоты;
- Жанры вокальной музыки.
- Выразительно прочитать текст песни;
- Освобождать артикуляционный аппарат;
- Владеть элементами сценической культуры;
- Владеть навыками пения в ансамбле;

- Соблюдать гигиену голоса;
- Решать задачи поискового и творческого характера;
- Имеет представление о средствах создания сценического имиджа, поведении певца до
выхода на сцену и во время выступления.

Личностные результаты:
- Формируется сознательное отношение к пению, потребность к творчеству,
совершенствуется исполнительское мастерство;
- Вырабатывается эстетическая оценка окружающего мира, доброта, отзывчивость,
ответственность, коллективизм, эмоциональность;
- Формируется потребность в здоровом образе жизни, улучшается физическое,
психологическое, физиологическое состояние;
- Развивается интерес к культурным традициям и истории родного края.
- Укрепляется дыхательный аппарат, дикционные навыки, свобода артикуляционного
аппарата; расширяется диапазон голоса;
- Повышается общий интеллектуальный уровень;
- Вырабатывается сотворчество между педагогом и детьми в разработке сценария
исполнения, выборе репертуара, сценического имиджа;
- Развивается коммуникабельность, уверенность в себе, умение держаться на сцене,
положительные личностные качества;
- Появляется потребность в получении дальнейшего профессионального образования.

Метапредметные результаты:
- Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на  развитии познавательных
мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных
результатов;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение обобщать, устанавливать аналогии, умение устанавливать



причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;
- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
- умение создавать, применять и преобразовывать музыкальные знаки и символы для
решения учебных и познавательных задач;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность спедагогом
и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в
дуэтах, трио, квартетах, квинтетах, взаимодействовать и работать в ансамблях.
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий, работа с аппаратурой, микрофонами; стремление к
самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.

Формы и режим занятий
- практическое занятие (система специальных вокальных упражнений, репетиции, занятие
- постановка);
- теоретические занятия (круглые стол)
- творческое выступление, как результат этапа деятельности.
- открытые занятия для родителей.
- Online видеоконференции Sferum.ru

Типы занятий:
- теоретические
- практические
- комбинированные
- диагностические (проверочные).

Виды занятий:
- Групповые

На занятиях по  пению используются следующие методы обучения:
– наглядно-слуховой;
– наглядно-зрительный.
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом
правильной манеры пения.

Каждое занятие строится по схеме:
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим
дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
– задание на дом (по желанию).

Формы подведения итогов:

- творческие встречи и вечера



- открытые занятия

- конкурсы, концерты разного уровня.

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки учащихся:

● Низкий уровень. Плохо усваивает теоретические знания и практические
умения. Учащийся овладел менее, чем на 50% знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой. Слабое выступление, удовлетворительные музыкальные и
технические данные, недостатки звуковедения, вялость и закрепощенность
артикуляционного аппарата. Недостаточность художественного мышления и отсутствие
должного слухового контроля. Ансамблевое исполнение на низком уровне.

● Средний уровень. Частично усваивает теоретические знания и практические
умения. Объём усвоенных знаний, умений и навыков у обучающегося составляет 70-50%.
Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным намерением, но
имеется некоторое количество погрешностей, в том числе вокальных, стилевых.

● Высокий уровень. Усваивает теоретические знания и практические умения в
полном объеме. Учащийся овладел на 100-80% знаниями, умениями, навыками,
предусмотренными программой за конкретный период. Яркое концертное выступление,
отточенная вокальная техника исполнения, стилевые признаки, стройность и
выразительность ансамбля.

Материально-техническое обеспечение:
1. Наличие специального кабинета (стол учительский, парты, стулья)
2. Наличие репетиционного зала (сцена)
3. Фортепиано или синтезатор
4. Музыкальный центр, компьютер, колонки, проектор
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-»
6. Нотный материал, подборка репертуара
7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.



Учебно-тематический  план 1 года обучения

№

п/п

Тема/ Раздел Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование групп 4 4

2 Вводное занятие «Путешествие в
страну Музыки». Инструктаж по
ТБ.

2 1 1 опрос

3 Знакомство с основными
навыками вокально-хорового
пения.

6 2 4 тест

4 Звукообразование, музыкальные
штрихи.

6 2 4

5 Дыхание. 6 2 4 опрос

6 Дикция и артикуляция. 8 2 6 опрос

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. 12 4 8

8 Музыкально-исполнительская
работа.

12 4 8

9 Ритм 6 2 4

10 Сценическое  движение 6 2 4 опрос

11 Итоговое занятие, концерт 4 2 2

Всего часов: 72 23 49



Календарно-тематическое планирование 3 года обучения

№
п/п

Тема/ раздел Количество часов Формы контроля
Всего Теория Практика

1 Вводное занятие. Инструктаж по
ТБ.

2 1 1 тест

Артикуляционная гимнастика. 6 - 6

Фонопедические программы в
нефальцетном и фальцетном
режимах.

8 2 6

Работа над унисоном. 6 2 4

Работа над дыханием. 6 2 4

Работа над двухголосием. 6 2 4

Освоение нотной грамоты, пение
по нотам.

12 4 8 тест

Движение. 4 2 2 тест

Работа над музыкальным
произведением и литературным
текстом. 16 6 10

тест

Охрана голоса. 4 2 2 тест

Итоговое занятие 2 1 1

Всего 72 24 48

Литераура.
1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. –
М., 2005
2.  Артоболевская А.А. Первые встречи с искусством. – М.: Просвещение,2015.
3.  Брагинская Ж.И. Время и песня. – М.:, 2006.
4.   Вендрова Т.Е. Воспитание музыкой. – М.2011.
5.  «Внешкольник», журнал №9, 2003.
6. Карачезов К. Основы эстетического воспитания школьников средствами музыки.
Воронеж, 2006.
7.   Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. –М.: Музыка, 2000.
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Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1-ый год

обучения

Группа №1

02.09.2021 25.05.2022 36 1 год

обучения –

72 часа

1 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2ч.

3-ый год

обучения

Группа №2

02.09.2021 25.05.2022 36 3 год

обучения –

72 часа

3 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2ч.

3-ый год

обучения

Группа №3

02.09.2021 25.05.2022 36 3 год

обучения –

72 часа

3 год

обучения – 1

раз в неделю

по 2ч.


